

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

В соответствии с решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (далее Общество), 16 мая 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2017 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место нахождения Общества: 187330, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, 4.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, 4.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пелла» за  2017 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Пелла» за 2017 год;
2. Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Пелла» за 2017 финансовый год;
3. Выплата дивидендов по привилегированным именным акциям типа А ОАО «Пелла» за 2017 финансовый год;
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Пелла»;
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пелла»;
6. Утверждение аудитора ОАО «Пелла».
Информация (материалы), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин. по местному времени по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Центральная, д.4, здание заводоуправления, каб.201, а также «16» мая 2018 г. по месту проведения годового общего собрания.
Телефон для связи: (81362) 4-11-79 или (812) 336-40-66 доб.1389

Для регистрации на участие в общем собрании акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ).
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.



Наблюдательный совет ОАО “Пелла”

